
 

Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1523 

"О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" установлен порядок и условия 

предоставления в 2020 году субсидий на закупку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов 
 

Регионами Российской Федерации для участия в отборе на получение 

субсидии представляются заявки по установленной форме. 

В заявке должна содержаться информация, позволяющая провести 

оценку соответствия затрат на реализацию мероприятий следующим 

критериям, в частности: 

-наличие утвержденной госпрограммы, включающей мероприятия в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами по внедрению их 

раздельного накопления и сбора; 

-наличие территориальной схемы обращения с отходами производства и 

потребления; 

-расчетное количество мест (площадок), планируемых к оборудованию для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов, на общую 

численность населения; 

-информация об объектах утилизации твердых коммунальных отходов на 

территории Российской Федерации, принимающих раздельно накопленные 

отходы. 

Размер предоставляемой субсидии определяется по утвержденной 

формуле. 

 

Требования к участкам недр местного значения 

Законодательством о недрах установлены полномочия органа местного 

самоуправления, к которым относятся: участие в решении вопросов, 

связанных с соблюдением социально-экономических и экологических 

интересов населения территории при предоставлении недр в пользование; 

развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной 

промышленности; приостановление работ, связанных с пользованием 

недрами, на земельных участках в случае нарушения положений статьи 18 

Закона Российской Федерации «О недрах», контроль за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. 

Необходимо отметить, что распоряжение участками недр местного 

значения не относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

Предоставление недр в пользование оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии (на территории 

Оренбургской области данные полномочия закреплены за региональным 

consultantplus://offline/ref=D2EECC00C66F2B6DB024C10780BB8FA1C90BF6697708A51B28D318D599E521D9958F8B01C1D37DFFF27CEC0FB4BCT9N


Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных 

отношений). 

К участкам недр местного значения относятся: участки недр, 

содержащие общераспространенные полезные ископаемые; участки недр, 

используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений 

местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; участки недр, содержащие подземные воды, которые 

используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

(далее – питьевое водоснабжение) или технологического обеспечения водой 

объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения 

и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки. 

Перечень общераспространенных полезных ископаемых определен 

совместным распоряжением от 13.05.2005 № 202-р Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации и Администрации Оренбургской области. 

В отсутствие специального разрешения (лицензии) имеют право 

осуществлять добычу (изъятие) общераспространенных полезных 

ископаемых, подземных вод только собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков в 

следующих случаях: 

- использование для собственных нужд общераспространенных 

полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не 

числящихся на государственном балансе (в границах данных земельных 

участков без применения взрывных работ); 

- использование для собственных нужд подземных вод, объем 

извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в 

сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками 

централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными 

горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения; 

- строительство для собственных нужд подземных сооружений на 

глубину до пяти метров. 

При этом, под использованием для собственных нужд 

общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод понимается 

их использование указанными лицами для личных, бытовых и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Необходимо отметить, что за нарушения, касающиеся пользования 

недрами без лицензии предусмотрена как административная ответственность 

по статье 7.3 КоАП РФ и наказание в виде административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 

- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей, 

а также уголовная ответственность по статье 171 УК РФ и 

наказываются наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо арестом на срок до шести месяцев. 



  

 

Актуализирован порядок ведения государственного рыбохозяйственного 

реестра 
 

В Правила ведения реестра внесены поправки, исключающие МЧС 

России из числа органов исполнительной власти, предоставляющих 

информацию для внесения в государственный рыбохозяйственный реестр, в 

части информации о зарегистрированных самоходных судах внутреннего 

плавания, используемых для добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, их переработки, транспортировки и хранения, и правах на них. 

 

 

 

 

Установление санитарно-защитной зоны при отсутствии превышений 

нормативных показателей за контуром объекта 
 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении 

действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов 

капитального строительства, являющихся источниками химического, 

физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в 

случае формирования за контурами объектов химического, физического и 

(или) биологического воздействия, превышающего санитарно-

эпидемиологические требования. 

Установить формирование за контурами объекта указанных 

превышений возможно на основании расчетов рассеивания выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического 

воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека. 

Указанные расчеты являются частью проекта СЗЗ при обосновании размеров 

и границ санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

При этом, если объект не является источником воздействия на среду 

обитания, установление СЗЗ не требуется. 

 

 

Установлен порядок консервации и ликвидации 

гидротехнического сооружения 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 

1589 
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решение о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения 

принимается: 

- собственником гидротехнического сооружения в случае окончания 

установленного проектной документацией срока эксплуатации 

гидротехнического сооружения и невозможности или нецелесообразности 

дальнейшей его эксплуатации, а также в случае угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

- уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ, на 

территории которого находится гидротехническое сооружение, которое не 

имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права 

собственности на которое собственник отказался, с учетом предложений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, на 

территории которых находится это гидротехническое сооружение, о 

необходимости его консервации и (или) ликвидации. 

Решение о консервации и (или) ликвидации гидротехнического 

сооружения размещается для общественного обсуждения на официальном 

сайте лица, принявшего такое решение и (или) в общероссийских и (или) 

региональных государственных периодических печатных изданиях. 

Собственником гидротехнического сооружения либо уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта РФ формируется комиссия по 

обследованию гидротехнического сооружения. В состав комиссии в 

обязательном порядке включаются представители федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений в соответствии с их компетенцией, а также органов местного 

самоуправления, на территории которых находится консервируемое и (или) 

ликвидируемое гидротехническое сооружение. 

 

 

 

1 января 2021 г. новые правила пожарной безопасности в лесах 

  

Так например установлено, что меры пожарной безопасности в лесах 

включают в себя: 

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и 

обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров); 

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

- иные меры пожарной безопасности в лесах. 

Меры пожарной безопасности осуществляются с учетом целевого 

назначения земель и целевого назначения лесов, показателей природной 

пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах в 

зависимости от условий погоды. 

Общие требования пожарной безопасности в лесах включают в себя, в 

частности, следующие запреты: 



- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, 

жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 

остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и 

трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие 

вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и 

заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами 

деревьев. В других местах использование открытого огня допускается на 

площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть 

очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 

метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения 

сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью 

тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения 

тления; 

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 

стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

- применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а 

также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно 

гореть после его удаления) или тлеющих материалов; 

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие 

горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах; 

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 

двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 

заправляемых горючим; 

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; 

- осуществлять выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других горючих материалов (веществ и материалов, способных 

самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания 

и самостоятельно гореть после его удаления) на земельных участках, 

непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и 

не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не 

менее 0,5 метра. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие использование лесов или имеющие объекты в лесу, перед 

началом пожароопасного сезона, а лица, ответственные за проведение 

массовых мероприятий в лесу, перед выездом или выходом в лес обязаны 

провести инструктаж своих работников или участников массовых 

мероприятий о соблюдении установленных требований и предупреждении 

возникновения лесных пожаров, а также о способах их тушения. 

 

 

 

 



Утвержден порядок предоставления государственной услуги по 

подготовке и заключению договора пользования рыболовным участком 
 

Приказом Росрыболовства от 12.03.2020 N 130 

утвержден Административный регламент Федерального агентства по 

рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и 

заключению договора пользования рыболовным участком. 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании 

проведения конкурса на право заключения договора пользования 

рыболовным участком для: осуществления промышленного рыболовства; 

организации любительского рыболовства; осуществления рыболовства в 

целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

Государственная пошлина или иная плата за предоставление 

государственной услуги не предусмотрена. 

 

 

 

 

 

Приказом Ростехнадзора от 06.05.2020 N 181 актуализирован регламент  

выдачи разрешений на выбросы и сбросы 

радиоактивных веществ в окружающую среду 

 

Установлено, что заявителями на предоставление данной услуги 

являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие или планирующие осуществлять любые виды 

хозяйственной и иной деятельности на территории РФ, которая приводит или 

приведет к выбросам радиоактивных веществ в атмосферный воздух, 

сбросам радиоактивных веществ в водные объекты. 

Приводится исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень 

основания для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги, устанавливаются состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе в электронной форме. 

В приложениях приведены формы разрешений и иные необходимые 

документы. 

 

 

В соответствии с приказом Минприроды России от 27.07.2020 N 487 с 1 

января 2021 года вступают в силу новые Правила использования лесов 

для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности 

consultantplus://offline/ref=7FCD2AFDC9267DF485F567CBA81BC6712970C4E019B5A369E22FABF9683FC8480D475FFD22A51501F233CCAF90p2u4N
consultantplus://offline/ref=7FCD2AFDC9267DF485F567CBA81BC6712970C4EE1EB5A369E22FABF9683FC8480D475FFD22A51501F233CCAF90p2u4N


 

Данным нормативно-правовым актом предусмотрены права и 

обязанности государственных учреждений, муниципальных учреждений, 

научных, образовательных организаций, использующих леса для 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности, а также требования к использованию лесов для осуществления 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности. 

При осуществлении использования лесов для научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности не 

допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и 

почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление 

предоставленного лесного участка и территории за его пределами 

строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами 

отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и 

территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами. 

 

 

Разъяснения по поправкам в закон о рыболовстве 
 

Промышленное рыболовство во внутренних водоемах может 

осуществляться на основании договора пользования рыболовным участком 

(если акватория промысла входит в состав рыболовных участков) или на 

основании договора пользования водными биоресурсами (если на водном 

объекте не сформирован рыболовный участок). 

Из закона исключается требование о ежегодной подаче заявления на 

осуществление промышленного рыболовства. Такое требование остается 

только для пользователей, планирующих осуществлять в предстоящем 

календарном году прибрежное рыболовство или прибрежное и 

промышленное рыболовство одновременно в пределах размера доли, 

закрепленной за пользователем договором о закреплении доли квоты добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов. 

Кроме того, изменения затронули распределение квот добычи (вылова) 

водных биоресурсов во внутренних водных объектах: раньше это право было 

только у региональных властей, теперь оно предоставлено и Росрыболовству. 

Также из закона исключена норма, предусматривавшая, что примерная 

форма договора, на основании которого осуществляется переход права на 

добычу (вылов) водных биоресурсов от одного лица к другому лицу, 

утверждается Правительством РФ. 
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